
Тест по истории России 
Распад СССР 

11 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Причина роста сепаратистских тенденций в СССР в 1980-х гг.: 

1) глубокий экономический кризис 
2) рост населения в союзных республиках 
3) создание компартий в союзных республиках 
4) принятие Декларации о суверенитете России 

А2. Процесс формирования нового союзного договора союзными республиками СССР 
получил название: 

1) «война законов» 
2) «августовский путч» 
3) «новоогаревский процесс» 
4) «парад суверенитетов» 

A3. Свою подпись под Беловежскими соглашениями поставил: 
1) Б. Ельцин 
2) М. Горбачев 
3) Г. Янаев 
4) Г. Явлинский 

А4. Арест членов ГКЧП повлек за собой: 
1) роспуск КПСС 
2) отказ от политики гласности 
3) прекращение национальных конфликтов 
4) укрепление центральных органов власти 

 
Часть В 

В1. В каком году произошло событие, о котором идет речь 
в отрывке из документа? 

17 августа группа государственных руководителей и приглашенные собрались у 
В.А. Крючкова на объекте на окраине Москвы и решили: четырем представителям от 
совещания вылететь в Крым к Горбачеву и убедить его в необходимости решить два 
вопроса. Первый — не подписывать 20 августа Союзный договор… так как его готовы 
были подписать только шесть республик из 15. Второй вопрос — объявить 
чрезвычайное положение в тех районах страны и отраслях народного хозяйства, где 
это требуется. 
  



Тест по истории России 
Распад СССР 

11 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Причина распада СССР: 

1) создание Союзного договора 
2) прекращение «холодной войны» 
3) рост национального самосознания 
4) рост уровня жизни в союзных республиках 

А2. Попытка отстранения М.С. Горбачева с поста президента СССР и смены проводимого 
им курса получила название: 

1) «война законов» 
2) «августовский путч» 
3) «парад суверенитетов» 
4) «новоогаревский процесс» 

A3. В состав ГКЧП входил: 
1) Б. Ельцин 
2) М. Горбачев 
3) Г. Янаев 
4) С. Шушкевич 

А4. В результате распада СССР произошло: 
1) усиление обороноспособности 
2) усиление политики русификации 
3) ускорение экономического развития 
4) обострение межнациональных конфликтов 

 
Часть В 

В1. В каком году произошло событие, о котором идет речь в отрывке из документа? 
Мы, руководители <...> отмечая, что переговоры о подготовке нового союзного 

договора зашли в тупик, объективный процесс выхода республик из состава Союза ССР 
и образование независимых государств стал реальным фактом… 

Осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом и 
назревающую потребность в практическом осуществлении политических и 
экономических реформ, заявляем об образовании Содружества Независимых Государств. 
  



Ответы на тест по истории России 
Распад СССР 

11 класс 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-1 
А4-1 
В1. 1991 

2 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
В1. 1991 

 


